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ог – Личность. И о Его 

Бприсутствии в нашей 
жизни можно дога-

даться так же, как о присут-
ствии человека. Вот только 
наше фото в Инстаграме 
вместе с какой-нибудь зна-
менитостью еще не означа-
ет, что этот человек – наш 
друг, а мы – дорогие для 
него люди. Тут не важны 
внешние атрибуты, важны 
отношения.
Нет отношений – значит, и 
данного человека в нашей 
жизни на самом деле нет.
Так и присутствие Бога: оно 
не познается по поставлен-
ным свечкам, исполнению 
религиозных ритуалов и 
даже посещению храма.
Все это – вещи внешние, их 
легко соблюсти, даже не 
имея настоящих отноше-
ний со Всевышним.
Крестик на шее и другие 
символы лишь обозначают 
нашу веру, но не заменяют 
ее. Не заменяют нашего 
сердечного общения с 
Богом. Поэтому внешняя 
религиозная «обертка» – 
не показатель.
Она может быть лишь пус-
тым «фантиком», за кото-
рым ничего нет… Как же 
тогда понять, присутствует 
ли Бог рядом с нами?
Все в нашей жизни остав-
ляет следы. Присутствие 
денег, присутствие людей, 
присутствие любви – про-
является, ощущается и 
дает о себе знать. Точно так

же и присутствие Бога: Его 
не потрогаешь руками, но 
вычислить, заметить, ощу-
тить  и  насладиться Им 
можно.

   Вот какие «следы Бога» 
можно увидеть в окружаю-
щем мире, если присмот-
реться.
Защита: если мы несколько
раз могли погибнуть, но из-
за каких-то спасительных 
«случайностей» остались 
живы, – есть повод прислу-
шаться к внутреннему голо-
су: обычно спасает не «что-
то», а Кто-то. Часто люди 
говорят: «Меня спасла слу-
чайность» или «высшие 
силы», – это называется 
«размывать понятия». Так 
мы говорим, когда страш-
новато сказать напрямую: 
«Меня спас Бог». Ведь если
признать этот факт, нужно 
будет что-то с этим делать: 
со «случайностями» не 
нужно строить отношения, 
а вот с Богом – надо.
Но правду все-таки стоит 
признавать: спасительные 
случайности – это явное 
вмешательство Бога.
Его присутствие.
Теплота: помощь друга, при-
ятные мелочи в жизни, чье-
то доброе к нам отношение 
и то, что мы называем уда-
чей. Заметим: само слово 
«удача» имеет в себе 
корень «дать»: все хоро-
шее, все приятные неожи-
данности и нужные обстоя-

тельства нам даются кем-
то… да, Богом. Его присут-
ствие можно заметить, на-
учившись замечать все 
позитивное в жизни, даже в 
самые трудные времена.
Мы часто не замечаем мно-
гие хорошие моменты, пото-
му что думаем: это само 
собой разумеется, само 
собой происходит. Так 
люди, привыкшие с детства 
к прислуге, не замечают 
вытертую пыль, считая, что 
она никогда не садится на 
мебель, а на самом деле 
кто-то  убрал в доме.
Так и с Богом: Его присут-
ствие можно узнать по про-
стым, маленьким, но прият-
ным обстоятельствам.
Границы: люди всегда по-
жинают то, что сеют. Сде-
ланное нами – доброе и дур-
ное – возвращается к нам. 
Но главное, в нас есть «дат-
чик» – совесть, которая всег-
да дает нам знать, когда мы 
переходим границу между 
добром и злом. Кто-то из 
нас заставляет этот вну-
тренний голос молчать, а 
потом ощущает тяжесть на 
душе. Или вовсе заглушает 
свою совесть так, что она 
перестает работать, «от-
ключается». А кто-то при-
слушивается к ней – и не 
жалеет об этом!
Сам факт того, что зло огра-
ничено и наказуемо; само 
наличие у людей совести 
говорит о том, что есть абсо-
лютная истина, что есть 

Бог. Почувствовать Его при-
сутствие можно, прислу-
шавшись к голосу правды в 
своем сердце.

Но есть нечто более силь-
ное – личная встреча с 
Богом; Его присутствие не 
просто в окружающем ми-
ре, а в нашей жизни. На что 
это похоже, и как это рас-
познать?
В эмоциях: радость без при-
менения «спецсредств» – 
без алкоголя и наркотиков. 
Без каких-то видимых пово-
дов вроде повышения по 
службе или новой машины. 
Человек просто сияет из-
нутри, и видно, что в нем 
произошло что-то особен-
ное. Для его радости есть 
какая-то невидимая причи-
на. Это  ощущение Божье-
го присутствия, которое не 
покидает его. И чувство 
того, что Бог  здесь, рядом 
–  так явно, что человек ста-
новится уверенным, счаст-
ливым.
В поступках: перемены, ви-
димые невооруженным гла-
зом: человек начинает по-
другому поступать.
Конечно, такие перемены 
не происходят вдруг, за 
один день. Но со временем 
они бросаются в глаза. 
Раньше человек был эгоис-
том – теперь способен 
отдать последнее, раньше 
оскорблял и унижал – 
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Бывают книги, ценные только своим
красивым переплетом. Бывают – еще 
и интересные. А бывают такие, кото-
рые меняют всю жизнь человека. Да 
не одного – жизнь миллионов людей, 
целых народов и стран.
Именно такая книга – Библия. Она 
уже многие века бьет все рекорды 
популярности и остается самой про-
даваемой книгой в мире. Почему? В 
чем ее секрет?
Выдающийся британский актер 
Дэвид Суше (тот самый, который сыг-
рал знаменитого детектива Эркюля 
Пуаро) сказал: «Библия – единствен-
ная книга, которая продается лучше, 
чем романы Агаты Кристи».
Когда-то Библия, лежавшая в номере 
отеля, изменила жизнь самого Суше. 
Читая ее, он осознал: именно Библия 
сформировала все лучшее, что есть в 
европейской цивилизации! И в 40 лет 
«Пуаро» пришел к вере. Так что актер 
даже записал аудиоверсию Библии в 
собственном исполнении. «Что может 
быть лучше, чем оставить после себя 
самую важную книгу в мире?.. – ска-
зал он.  Библия – это как целая библи-
отека, где можно найти и стихи, и рас-
сказы, и песни, и драматические исто-
рии, и пророчества.
Кстати, это правда: нет такой темы 
или сферы человеческой жизни, кото-
рая не отражена в Библии.
От происхождения человека до смыс-
ла жизни; от деловых вопросов до 
интимных тем; от войны и мира до пси-
хологии и мудрости; от научных фак-
тов до сбывшихся предсказаний.  В 
этой книге найдется все. Но не только 
в этом ее уникальность.

   Самое интересное, что Библия – не 
очередное сочинение человека. Суди-
те сами: Библия писалась 40 автора-
ми, которые имели разный социаль-
ный статус и разные профессии, жили 
в разных странах и в очень разные 
эпохи, с разбежкой в сотни и даже 
тысячи лет!  Но несмотря на это в Биб-
лии сохраняется невероятное един-
ство идей, внутренняя целостность. 
При таком множестве писавших – эта 
книга очень последовательна в своих 
принципах, ценностях, в описании 
характера Бога. Почему?
Потому что, хоть Библию и писали 
люди, но «диктовал» им сам Господь. 

Идеи и вдохновение исходили от 
Него. Он – истинный Автор Библии. А 
люди, писавшие ее текст, были Его 
ассистентами, секретарями. Они 
помогли передать Божье слово.
Библия – это Божье слово, Его посла-
ние нам, человечеству. Это откровен-
ный рассказ Бога о мире, о людях, о 
Нем самом. И еще  о том, как нам 
жить, чтобы нам спасти свою душу и 
восстановить отношения с Создате-
лем – Богом.

   Отношения людей и целых народов 
с Богом – это как «отношения» элек-
троприбора с источником питания: 
нет контакта – все гаснет, аккумулятор 
садится, начинается застой и упадок. 
Есть контакт – все оживает, светится, 
начинает работать, – жизнь кипит! А 
«проводом», который соединяет 
людей с Богом, многие века была (и 
сейчас является) Библия.
Общество. Еще в древние времена 
Божье слово отделило людей от язы-
чества с его дикими обрядами и чело-
веческими жертвоприношениями,  
ведь истинный Бог не требовал чело-
веческих жертв. Божьи 10 заповедей 
сформировали новое общество 
людей, способных уважать и забо-
титься друг о друге. Потом была Рим-
ская цивилизация с ее принципом «че-
ловек человеку волк»… Но учение 

Христа, записанное в Библии, утвер-
дило новый принцип: человек челове-
ку брат.
Евангельская идея о равенстве всех 
людей перед Богом стала преобра-
жать общество – и привела к разви-
тию демократических принципаов, к 
отмене рабства, к уважению прав лич-
ности. 

Экономика. Экономический подъем в 
Западной Европе начался также с 
Реформации – с возвращения к Божь-
ему слову, к Библии. Люди стали 
читать ее на родном языке  и приме-
няли библейские принципы в эконо-
мике. Запрет задерживать зарплату 
работникам, ограничение рабочего 
дня, обязательный выходной каждую 
неделю, уважение к клиентам, чест-
ность в торговле, качество, любовь к 
профессии как к таланту, данному 
Богом, – все это также берет начало в 
Библии.
Культура. А сколько шедевров музы-
ки, живописи, архитектуры вдохнов-
лено библейскими сюжетами! 
Полотна Микеланджело и Да Винчи, 
бессмертная музыка Баха и Мендель-
сона, потрясающие воображение 
соборы Гауди и фон Риле…
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 этом году исполняется 501 

Вгод Реформации – движе-
ния, которое возвратило 

Европу к первоосновам веры – к 
истинам Библии. Один из прин-
ципов Реформации гласил: sola 
scriptura – на первом месте Писа-
ние, а не человеческие правила и 
учения, и только Оно имеет 
высший авторитет. Так что эту 
дату по праву можно назвать – 
праздником Библии.



И
з виноградной лозы не делают 
ни балки для перекрытий, ни 
гвоздя, «чтобы вешать на нем 

какую-либо вещь» (Иез. 15:3) В этом, 
говорит Бог через Иезекииля, преиму-
щество виноградной лозы над де-
ревьями. Яблоня и вишня тоже прино-
сят плоды, но древесина их известна и 
плотнику в хозяйстве. Так дело обсто-
ит со всеми деревьями, кроме виног-
радной лозы. Ее даже на спички 
невозможно использовать. И эта 
избранность сколь почтенна, столь и 
опасна. Опасна потому, что в случае 
отсутствия плодоношения лоза ни на 
что больше не сгодится. С паршивой 
овцы – хоть шерсти клок, а у лозы этот 
«клок» отсутствует. С бесплодной 
груши или вишни хозяин тоже что-то 
умудрится сделать. А вот с виноград-
ной лозой не так.
Как соль, утратившая силу, бесплод-
ная лоза абсолютно бесполезна. Соль 
высыпают, а лозу обрекают сожже-
нию.
Сказанное важно не столько с точки 
зрения разумного ведения хозяйства, 
сколько с точки зрения исторических 
судеб народов.
Об одном народе прямо сказано, что 
он – «виноградник Господа Савао-
фа» (Ис. 5:7) Это Израиль. Но с тех 
пор, как порвалась сверху донизу заве-

са в храме, и с тех пор как Христос 
«рассеянных чад Божиих собрал 
воедино» (Ин. 11:52) отношения Бога 
с Израилем многократно повторились 
на самых разных народах, уверовав-
ших в имя Сына Божия. Церковь – 
Новый Израиль. Это  миллионократно 
подтвержденный исторический факт. 
Теперь виноградником Господа Сава-
офа можно называть разные народы: 
греков, сербов, грузин, ирландцев. А 
значит  и ожидать от них надо плодов, 
и опасаться всего того, что было с 
Израилем, когда вместо плодов 
вырастали волчцы и тернии.
Российская Церковь и народы, ее 
составляющие, – тоже виноградник 
Божий? - Без сомнения. Вся история 
Руси, драматичная, таинственная и 
нелинейная, говорит о том.
Но в каком состоянии это любимое 
насаждение Господа Саваофа? В 
псалме 79-м говорится, что в иные вре-
мена «горы покрываются тенью 
лозы, и ветви ее как кедры Божии» 
(Пс. 79:11) Это времена торжества 
веры и благочестия. Но бывает и так, 
что «лесной вепрь подрывает ее, 
полевой зверь объедает ее». 
Вот он тогда перед нами – виноград-
ник Господа Саваофа, либо радующий 
Хозяина плодами, либо печалящий 
Его запустением.

Если мы виноград, насажденный дес-
ницей Вышнего, то и от нас Бог ожида-
ет плодов. И из нас не сделаешь ниче-
го, кроме того, на что мы предназначе-
ны. Здесь сокрыта мудрость. Муд-
рость в том, чтобы понять – на что Бог 
зовет тебя. Если поймешь это, не 
будешь тратить даром время и силы 
на достижение ложных целей. Не 
будешь выдавливать и вытягивать из 
себя тот плод, которого и не ждут от 
тебя, который ты и принести не 
можешь толком. 
Не поймешь – всю жизнь прообезьян-
ничаешь, подражая тем, на кого тебе 
запрещено быть похожим. Так подра-
жали евреи то египтянам, то вавило-
нянам, то еще кому, и находили 
Божественные наказания. Царя хоте-
ли при Самуиле, роскоши хотели. И 
если справедливо то, что Новый Изра-
иль должен всматриваться в историю 
Израиля Ветхого для понимания исто-
рических законов, то и нам нужно 
понять, кто и мы и для чего мы, чтобы 
не жить чужой жизнью.
Из этих размышлений, думаю, рожде-
на молитва Николая Сербского о рос-
сийском народе. «Всемогущий Боже, 
Ты сотворил небо и землю – умило-
сердись над русским народом и дай 
ему познать, на что Ты его сотворил». 
Действительно, на что? Такое огром-
ное пространство, такое богатство 
недр и человеческих душ! На что? Вот 
немцы скрупулезны, итальянцы весе-
лы, японцы сосредоточены. У одних 
точное машиностроение, у других 
изящные искусства, у третьих фантас-
тическая робототехника. Мы тоже 
хотим.
И перечень того, чего хотим, может 
быть длинным и плотным. Но дай нам 
понять, Боже, на что Ты нас сотворил.
Если мы – одно из колен Нового Изра-
иля, то ответ ясен. Для Богопознания. 
Как зверь, лишенный свободы, чахнет 
в клетке, так тоскует и умирает, умень-
шается в числе и хиреет на глазах 
народ, не занятый тем, к чему при-
зван. Вот одни пьют, другие развратни-
чают, третьи воруют. Четвертые 
упражняются во всем сразу.
Но ведь не от того, что души в людях 
волчьи или змеиные, а оттого, что не 
было Богопознания. 
Оттого, что сладость слов Божьих 
неизвестна человеку. 
Оттого он и ищет ложную сладость, 
ищет опереться на сгнившее дерево. 
Тысячи зол в мире от бессмыслицы. И 
именно бессмыслицу вон изгоняет 
Богопознание, ставя все на свои мес-
та.
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Сесть за книги и поусердствовать в 
молитве самое время. Это для Бого-
познания необходимо. Точнее – 
сесть за Книгу и за сопутствующие ей 
толкования и комментарии. И по-
усердствовать в молитве, особенно - 
церковной.
А чтобы дело это не превратилось у 
каждого в самодеятельность, хорошо 
бы, чтобы прежде всего духовенство 
наше, и так грамотное и набожное, 
еще более поусердствовало в молит-
ве и село за книги. Об этом далее у 
Николая Сербского: «Дух Святой, 
Утешитель! Ты в пятидесятый день 
сошел на апостолов – приди и все-
лись в нас! Согрей святою ревностью 
сердца духовных пастырей наших и 
всего народа, чтобы свет Божествен-
ного учения разлился по Земле Рус-
ской, а с ним низошли на нее все 
блага земные и Небесные! Аминь».

«Свет Божественного учения, разли-
вающийся по Земле Русской». Это 
звучит как мечта, но вполне может и 
должно быть составной частью наци-
ональной идеи, а со временем – оче-
видным фактом. Это будет то самое 
цветение лозы, а затем плодоноше-
ние, без которого лоза гибнет даром, 
ни на что более не способная. И 
Закон к тому же оговаривает запрет 
на вкушение первых плодов, в чем 
есть иносказание. Нужно дождаться 
плодов четвертого урожая, и только 
тогда посвящать их Богу и вкушать. 
Из сказанного видно, что труд над 
живым виноградником,  людьми 
Божьими,  долог и непрост. Однако 
окапывать и обрезать лозу надо, 
беречь ее от лесного вепря и полево-
го зверя надо. Расцветет народ, и 
вкус жизни заново ощутит именно 
через Богопознание и принесение 

Богу долгожданных плодов.

Если жизнь не веселит хорошими при-
мерами, то это, быть может, всего 
лишь напоминание о том, что работы 
много, и трудиться нужно сегодня. 
Это не признание бессилия, а сти-
мул. Поверьте, то, что мы видим вок-
руг, это не лесные чащи и не дикий 
кустарник. Это настоящий виноград-
ник, только отвыкший приносить 
плоды и унывающий по причине бес-
полезности. Это виноградник, скуча-
ющий по заботливым рукам добрых 
виноградарей, о которых стоит 
молиться:
«Господи, выведи делателей на жат-
ву. Господи, приведи виноградарей в 
виноградник, который насадила дес-
ница Твоя». 
                                  Андрей Ткачев

В ФИНЛЯНДИИ ВЫРОСЛО 
Ч И СЛ О  М У СУЛ ЬМ А Н ,  
ПРИНЯВШИХ ХРИСТА

езкий рост обращений в христи-

Ранство мигрантов-мусульман 
отмечается в Финляндии. Об 

этом свидетельствуют представители 
местной лютеранской церкви.
При многих лютеранских приходах Фин-
ляндии за последнее время начали 
открываться специальные курсы кате-
хизации для беженцев из мусульман-
ских стран, пожелавших стать христиа-
нами. По самым скромным оценкам, за 

последние годы ряды Евангелическо-
лютеранской церкви Финляндии попол-
нили несколько сотен бывших мусуль-
ман.
Среди тех, кто обращается к христиан-
ской вере, преобладают выходцы из 
Афганистана, Ирана и Ирака. Нередко 
те, кто переходит из ислама в христиа-
нство, сталкиваются с противодействи-
ем со стороны близких, придерживаю-
щихся традиционного ислама. Многие 
из тех, кто посещает курсы, говорят, что 
они испытали разочарование в ислам-
ской вере и, скорее всего, никогда не 
вернутся в Афганистан.
Источник: Христианский мегапортал invictory.com
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Библия – это единственная книга, 
которая писалась на протяжении 
более полутора тысяч лет.
Кто? Среди авторов Библии были 
пастухи, цари, военачальники, 
судьи, пророки, а также сборщик 
налогов, рыбак, врач, виночерпий, 
поэт…
Где? Библия писалась на трех кон-
тинентах: в Азии, Африке и Европе.
Причем в самых разных об-
стоятельствах: в пустыне, в темнице, 
во дворце, в дороге, в каменоломнях 
острова Патмос…
Как? Библия изначально написана
на трех языках: древнееврейском,
арамейском и греческом. Сегодня 
она целиком переведена на 475 язы-
ков, Новый Завет – на 1240 языков, 
некоторые части Библии – на более 
чем 2500 языков. Сейчас Библия 
полностью или частично переводит-
ся еще на 2000 языков. Читать ее на 
родном языке сегодня есть возмож-
ность у пяти миллиардов людей.
О чем? В Библии представлено 
много жанров: притчи, песни, роман-
тические тексты, поэзия, хроника, 
мемуары, биографии, закон, проро-
чества, письма. Но при этом Библия 
рассказывает одну последователь-
ную историю. Это история о Божьем 
искуплении для всего человеческого 
рода – от потерянного рая в Эдеме до 
возвращенного рая в книге Открове-
ния. Красной нитью через всю Биб-
лию проходит история Иисуса Хрис-
та – Божьего Сына, нашего Спасите-
ля. Его пришествие предсказано в 
Ветхом Завете, о Его жизни и делах 
рассказано в четырех Евангелиях.
Многие события, описанные в Биб-
лии, сегодня подтверждены архео-
логическими находками.

А вы знали?
Величайшие мастера мира посвяща-
ли свои творения Богу, которого узна-
ли через Библию.

     Но несмотря на такое мощное 
влияние, которое Библия оказала 
на мир, у нее есть один «недоста-
ток», присущий всем книгам: 
чтобы она изменила нашу жизнь, 
ее нужно читать. Не просто благого-
вейно держать на полке. Не просто 
почтительно вытирать с нее пыль. А 
открывать и читать  так, как вы чита-
ли бы послание очень дорогого вам 
человека, стараясь через его слова 
больше узнать его самого, его серд-
це.
Если так же читать Библию, спросив: 
«Боже, что Ты хочешь мне сказать?» 
– тогда со страниц этой книги с нами 
будет говорить ее Автор – Всевыш-
ний.
И начнет происходить то, что и долж-
но происходить: мы начнем получать 

ответы на свои вопросы и ситуации. 
А что дальше? Дальше нужно ловить 
момент – и поступать согласно этим 
ответам. Тут же применять их на прак-
тике.
И вот тогда желаемые перемены к 
лучшему придут. Душевные раны 
начнут исцеляться. Здоровье – 
укрепляться. Дела пойдут в гору… 
Жизнь перейдет на новый уровень, 
потому что наше сердце будет 
наполнено: через Библию, как по про-
водам, нам будет передаваться 
Божья сила, мудрость, свобода, 
радость, любовь.
Не верится? Но ведь это можно про-
верить на практике. Не нужно ждать 
понедельника, отпуска или пенсии, – 
откройте Библию сейчас! 
Читайте. 
   Действуйте. 
      Будьте счастливы!
                                                            (Елена Кузьмина)

АНАЛИЗ ДНК ПОЗВОЛИЛ НАЙТИ 
ПОТОМКОВ БИБЛЕЙСКОГО 
НАРОДА

енетики обнаружили потом-Гков жителей легендарного 
библейского Ханаана, насе-

ление которого считалось уничто-
женным. Оказалось, что потомки 
ханаанцев живут на территории 
современного Ливана.
Генетический анализ 4000-летних 
человеческих останков, идентифи-
цированных как жители Ханаана, 
показал: маловероятно, что древ-
нее население было полностью 
уничтожено. Таким образом, поя-
вились новые данные о древней 
истории народов Ближнего Восто-
ка.

Учёные полагают, что ханаанцы 
сочетали в себе гены местных фер-
меров, которые жили на Ближнем 
Востоке со времён неолита, и миг-
рантов с востока, которые прибы-
ли в регион примерно 5000 лет 
назад. Современные ливанцы 
являются прямыми потомками 
ханаанцев. Впрочем, с генетичес-
кой точки зрения они не являются 
«чистыми» ханаанцами, так как 
примерно 3000 лет назад они сме-
шались с пришлыми народами.
Отмечается, что новое открытие 
позволит обнаружить другие 
следы этого малоизученного биб-
лейского народа, и раскрыть пока 
неизвестные детали из их истории.
    Источник: Интернет-газета 
ProChurch.info



теперь признает ошибки и 
улаживает конфликты, рань-
ше использовал людей в 
своих целях – теперь помо-
гает им.
«Как будто это кто-то дру-
гой», – говорят пораженные 
знакомые.
И это правда, в сердце чело-
века поселился «Кто-то дру-
гой» – Бог.
В ощущениях: такое может
произойти с нами, когда мы 
общаемся с людьми по-
настоящему верующими, 
знающими Бога; или когда 
читаем Его книгу – Библию;
 или когда обращаемся к 
Нему в молитве. Нас вдруг 
«накрывает» четкое осозна-
ние, даже знание, что Бог 
есть, что Он сейчас здесь. 
Что мы стоим перед Ним.
Что Он видит нас и слышит 
каждое наше слово.
Кто-то может сказать, что 
все это фантазии, но дело в 
том, что такие переживания 
зачастую меняют всю по-
следующую жизнь челове-
ка. Фантазии не могут так 

глубоко изменить людей. А 
встреча с Богом – может.  
В ответах: когда сам Бог 
обращается к нам. У нас 
есть вопрос, и на него при-
ходит ответ, четкий и ясный. 
Как это бывает? Мы видим 
его в прочитанных словах из 
Евангелия, слышим в разго-
воре друзей, потом «слу-
чайно» замечаем где-
нибудь на рекламном пла-
кате, а потом еще и в пись-
ме,  пришедшем  на  элек-
тронную почту… кажется, 
одна и та же фраза пресле-
дует нас! Так, чтобы у нас не 
осталось сомнений, что Бог 
говорит в наше сердце, для 
нашей ситуации.
Дает решение нашей про-
блемы. И если мы послуша-
емся Его слов – увидим Его 
присутствие в нашей жизни 
уже на другом уровне…
В обстоятельствах. В таких, 
которые называют чудеса-
ми. Например, мучившая 
годами болезнь может 
отступить, бесследно прой-
ти. Обидевшийся на нас 

человек пойдет на примире-
ние. Поступит долгождан-
ное предложение о работе. 
Семейные отношения по-
теплеют. Обострится интуи-
ция, придут нужные идеи, 
ситуация обернется в нашу 
пользу.
Люди обычно начинают с 
конца – ищут изменения 
ситуации.
А нужно искать прежде 
всего присутствия Бога в 
нашей жизни.
Недаром Иисус Христос ска-
зал: «Ищите же прежде 
Царства Божия и правды 
Его, и это все приложится 
вам» (Матфея, 6:33).
Хотите,  чтобы Божье при-
сутствие наполнило вашу 
жизнь? Тогда обратитесь к 
Богу с такой молитвой:
– Дорогой Небесный 
Отец! Войди в мою жизнь. 
Прости мне все грехи, 
вольные и невольные. 
Благодарю Тебя за то, что 
Твой Сын, Иисус Христос, 
умер для искупления 
моих грехов, а потом вос-

крес, чтобы я был про-
щен. Наполни меня Твоим 
Святым Духом.
Пусть Твое присутствие 
наполнит каждый день 
моей жизни!
Во имя Отца, и Сына, и 
Святого Духа.   Аминь.

Первый шаг сделан, вы при-
гласили Бога в свою жизнь, 
и Он вошел – Его не нужно 
просить дважды.
Теперь слушайте Его, чи-
тая Его книгу – Библию. 
Искренне говорите с Ним, 
обращаясь к Нему в молит-
ве. Станьте частью Его 
общества – найдите христи-
ан и церковь, где преподают 
учение Христа. И, конечно, 
применяйте в жизни то, что 
прочтете в Евангелии. Тогда 
Божье присутствие в вашей 
жизни будет вдохновляю-
щим, сильным и постоян-
ным.
«Ибо Сам сказал: не 
оставлю тебя и не покину 
тебя» (к Евреям, 13:6).
                         Михаил Молотов.
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    ПОСЛАНИЕ ИАКОВА
                 ГЛАВА 1
1 Иаков, раб Бога и Господа Иисуса 
Христа, двенадцати коленам, нахо-
дящимся в рассеянии, — радоваться.
2 С великою радостью принимайте, 
братия мои, когда впадаете в различ-
ные искушения,
3 Зная, что испытание вашей веры 
производит терпение;
4 Терпение же должно иметь совер-
шенное действие, чтобы вы были 
совершенны во всей полноте, без вся-
кого недостатка.
5 Если же у кого из вас не достаёт муд-
рости, да просит у Бога, дающего 
всем просто и без упрёков, — и даст-
ся ему.
6 Но да просит с верою, нимало не 
сомневаясь, потому что сомневаю-
щийся подобен морской волне, вет-
ром поднимаемой и развеваемой.
7 Да не думает такой человек полу-
чить что-нибудь от Господа.

8 Человек с двоящимися мыслями не 
твёрд во всех путях своих.
9 Да хвалится брат униженный высо-
тою своею,
10 А богатый — унижением своим, 
потому что он прейдёт, как цвет на тра-
ве.
11 Восходит солнце, [настаёт] зной, и 
зноем иссушает траву, цвет её опада-
ет, исчезает красота вида её; так увя-
дает и богатый в путях своих.
12 Блажен человек, который перено-
сит искушение, потому что, быв испы-
тан, он получит венец жизни, который 
обещал Господь любящим Его.
13 В искушении никто не говори: «Бог 
меня искушает»; потому что Бог не 
искушается злом и Сам не искушает 
никого,
14 Но каждый искушается, увлекаясь 
и обольщаясь собственною похотью;
15 Похоть же, зачав, рождает грех, а 
сделанный грех рождает смерть.
16 Не обманывайтесь, братия мои 
возлюбленные.
17 Всякое даяние доброе и всякий 
дар совершенный нисходит свыше, 
от Отца светов, у Которого нет изме-
нения и ни тени перемены.
18 Восхотев, родил Он нас словом 
истины, чтобы нам быть некоторым 
начатком Его созданий.
19 Итак, братия мои возлюбленные, 
всякий человек да будет скор на слы-

шание, медлен на слова, медлен на 
гнев,
20 Ибо гнев человека не творит прав-
ды Божией.
21 Посему, отложив всякую нечистоту 
и остаток злобы, в кротости примите 
насаждаемое слово, могущее спасти 
ваши души.
22 Будьте же исполнители слова, а не 
слышатели только, обманывающие 
самих себя.
23 Ибо кто слушает слово и не испол-
няет, тот подобен человеку, рассмат-
ривающему природные черты лица 
своего в зеркале:
24 Он посмотрел на себя, отошёл и 
тотчас забыл, каков он.
25 Но кто вникнет в закон совершен-
ный, [закон] свободы, и пребудет в 
нём, тот, будучи не слушателем 
забывчивым, но исполнителем дела, 
блажен будет в своём действовании.
26 Если кто из вас думает, что он бла-
гочестив, и не обуздывает своего язы-
ка, но обольщает своё сердце, у того 
пустое благочестие.
27 Чистое и непорочное благочестие 
пред Богом и Отцом есть то, чтобы 
призирать сирот и вдов в их скорбях и 
хранить себя неосквернённым от 
мира.

Библия, каноническое издание,
синодальный перевод.

ГОСПОДЬ ОТВЕЧАЕТ НА МОЛИТВУ ВЕРЫ
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режде чем что-то хорошее делать, нужно учиться хорошо 

Пдумать о людях. Все наши видимые дела вырастают из неви-
димых мыслей. В конечном итоге мы поступаем именно так, 

как мыслим. Вот увидел из окна своей колесницы остановившиеся и 
мигающие машины (в ДТП попали) и можно процедить, проезжая 
мимо: «Доездились, растяпы», а можно сказать: «Бедняги. Помоги 
им, Господи». Дело кажется не стоящим выеденного яйца, но это не 
так. Это два совершенно разных отношения к жизни и людям, за 
фасадом которых скрываются совершено разные поступки, соответ-
ствующие мышлению. Заставлять себя хорошо думать о людях, не 
осуждать их, сострадать им, не радоваться их унижению – это и есть 
попытки стяжать любовь, хотя ничего заметного еще не сделано. Вся 
работа происходит внутри, невидимо.       Андрей Ткачёв

"Я в жизни много терзался страхами, мыслями, 

волновался за будущее, настоящее, чему толь-

ко не ужасался, а в результате из всего, чего я 

боялся, реально почти ничего не случилось. 

Всё это происходило в моем уме, а на самом 

деле не случилось. То, что тебя больше всего 

терзает, – это твой ум, а не твоя реальность". 

асто мы просим у Бога то одно, то другое, 

Чно Он не отвечает нам. Чтобы Он ответил 
на наше прошение и дал нам то, что про-

сим, мы прежде всего должны иметь смирение. 
Все мы: и дети, и взрослые - имеем много эгоиз-
ма и не принимаем ни указаний, ни замечаний. 
Все мы знаем сами, все мы мудрецы. Когда в нас 
господствует эгоизм, то достаточно и малого 
повода, чтобы случилась большая ссора. Мы 
открываем дверь сатане, и он входит в нашу 
семью и разрушает ее. Оставьте незамеченным 
то, что вы видите и слышите в тот момент. Ваш 
совет не помогает, а еще больше разжигает 
огонь. Только немного потерпите, помолитесь, и, 
когда другой успокоится, тогда только будет воз-
можно взаимопонимание. Рыбак не рыбачит в 
шторм, а ждет, когда успокоится море.

Н
ельзя «лезть в душу» чело-
века, ибо душа – это святое 
святых, и туда можно войти 

только если вам отворят и пригла-
сят внутрь. Иногда можно стоять у 
двери и стучать, как Христос сту-
чится в души людей, но тихо и 
ненавязчиво. Если же дверь не 
отворяется, лучше отойти.
 Любовь к ближнему должна быть мудрой.    Иларион (Алфеев)

то-то сказал: нет попутного ветра тому, кто нику-Кда не плывет. Все рождается от любви к Богу. 
Если есть любовь к Богу, все становится на 

свои места: и здоровье, и распорядок дня, все под-
чиняется этому. Нам дано небо на земле, воздух веч-
ности, молитва - дыхание жизни. Мы ходим в Дом к 
Богу. Даже простое человеческое общение имеет 
пользу для человека, сколь несравнимее польза от 
встречи с Самим Богом. Митрополит Филарет Мин-
ский говорил: любите богослужение - дышите воз-
духом вечности. "Воздух вечности" наполнен мира, 
любви, славословия Божьего. Когда человек в этом 
воздухе вечности, его огорчения уходят на задний 
план.

М
ы не должны сгорать на работе, мы должны уметь на ней 
себя беречь. Забота о себе — это не эгоизм. Если мы не 
поможем себе, мы не сможем помогать другим. Работать 

надо с удовольствием. Мы привыкли, что работать надо через 
силу, «пахать», «вкалывать». А в идеале человек должен работать 
столько, сколько может и сколько хочет. Если он хочет больше, чем 
может, это неправильно. И неправильно, если он делает что-то 
«через не хочу». Идеал — когда у человека «могу» и «хочу» совпа-
дают. Но ведь у нас есть такое страшное слово: «надо»! И всегда 
могут быть ситуации форс-мажора, аврала, ситуации, из которых 
мы просто не можем вырваться, чтобы позволить себе отдохнуть. 
Если мы ответственные люди, мы найдем в себе силы на дополни-
тельную мобилизацию. Но нужно знать, что эти силы мы как бы 
берём у своего организма в долг — из тех сил, что предназначены 
для будущего. Что-то вроде ссуды в счёт будущей зарплаты. Поэ-
тому после форс-мажора обязательно должен быть какой-то 
отдых. Нужно восста-
новиться, может быть, 
даже побаловать себя 
чем-то. Тогда нам даже 
форс-мажор будет в 
радость: сделали, смог-
ли, сумели — вот, 
теперь отдыхаем. Но 
если форс-мажор для 
нас стал нормой — это 
самый короткий путь в 
больницу. 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8

